ООО «ПроектУпак Инжиниринг»
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.15
Тел. +7 (495) 374-64-12
info@proektupak.ru
www.proektupak.ru

ОГРН 1187746731743, ИНН/КПП 9723060880/772101001
Р/с 40702810500000084729 в АО «Райффайзенбанк», г.Москва
БИК 044525700, К/с 30101810200000000700

Модернизация упаковочного оборудования
Специалисты Компании «ПроектУпак» готовы оказать услуги по модернизации
термоусадочного упаковочного оборудования. Модернизация проводится для
улучшения функциональных возможностей оборудования.
Компания «ПроектУпак» предлагает варианты модернизации и реконструкции
упаковочного оборудования всех Российских производителей.
Компания «ПроектУпак» предлагает Вам комплекс работ по реконструкции и
модернизации термоупаковочного оборудования:



















Диагностика упаковочного оборудования;
Реконструкция, модернизация упаковочного оборудования Заказчика «под
ключ», начиная от проектных до пусконаладочных работ;
Изготовление узлов и деталей по чертежам Заказчика;
Демонтаж изношенных узлов и агрегатов;
Монтаж, доработка или замена технологических узлов и агрегатов, не
меняющих назначение оборудования, но повышающих качество и
производительность выполняемых операций;
Обеспечение информационно-технической поддержкой;
Проведение обучения персонала Заказчика. Не всегда достаточно
произвести работы с оборудованием, необходимо научить персонал
работать на нем с максимальной эффективностью

Если на Вашем предприятии упаковочное оборудование требует
модернизации или иной текущей доработки под другие технические
параметры - направьте нам Ваш запрос:
Горячая линия: +7 (495) 374-64-12 или по электронной
почте: servis@proektupak.ru








Специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать
Вас
по
любым
вопросам
функциональности
и
работы
термоусадочного упаковочного оборудования.



1.1 Модернизация термотоннеля для упаковочных аппаратов
Модернизация термотоннеля (термопечи) - замена транспортерной ленты
старого типа на транспортерную ленту нового типа К-1, которая отличается
повышенной прочностью.

По желанию Заказчика замена может проводиться на площадке эксплуатации
оборудования. Время, необходимое для выполнения работ – 1 рабочий день.

1.2. Модернизация Термоножа
Специалисты
нашей
Компании
помогут
Вам
модернизировать
термоупаковочные аппараты УМ-1 Эконом, а именно подготовить проект
возможной замены импульсных ножей на ножи постоянного нагрева.
Модернизация термоножа - изменение конструкции ножа и замене его с ножа
импульсного нагрева на нож постоянного нагрева, что способствует более
надежной и стабильной работе, получению качественного спаивания шва.

1.3. Установка частотного преобразователя на термотоннель
Установка частотного преобразователя на термотоннель УМ-1 Эконом
необходима для плавного регулирования скорости транспортера.

Модернизация термоупаковочного оборудования ТПЦ-ТЕРМОПАК 550

2.1. Замена транспортерной ленты ТПЦ-550
Модернизация транспортерной ленты - замена транспортерной ленты старого
типа на транспортерную ленту нового типа К-1 для ТПЦ-550, которая отличается
высокой прочностью и надежностью. Поверхность ленты состоит из П-образных
траков, отличающихся повышенной жесткостью, закрепленных с помощью
заклепок наусиленной несущей цепи. Кроме ленты в комплект входят ведущий и
ведомый валы в сборе для ТПЦ-550.

Работы проводятся на площадке эксплуатации оборудования Заказчика.
Ориентировочное время, необходимое для выполнения работ по замене
транспортерной ленты для ТПЦ-550 на одной упаковочной машине – 5-6 часов.

2.2. Замена термоножа ТПЦ-550
Модернизация термоножа ТПЦ-550 - изменение конструкции ножа с последующей
его перестановкой с нижней части термоножа на верхнюю, что способствует более
надежной и стабильной работе и получению качественному спаиванию шва.

Если на Вашем предприятии упаковочное оборудование требует
модернизации или иной текущей доработки под другие технические
параметры - направьте нам Ваш запрос:
Горячая линия: +7 (495) 374-64-12 или по электронной
почте: servis@proektupak.ru
Специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать
Вас
по
любым
вопросам
функциональности
и
работы
термоусадочного упаковочного оборудования.

